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УТВЕРЖДАЮ:  

заведующий МДОУ ИРМО  

«Усть-Кудинский детский сад»»  

___________ Н.И.Пенто 

Приказ № 84 от 30.08.2022г.  

 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год во  2 младшей группе  

 

Тематический блок Сроки реализации 

Детский сад! 

 Мы привыкаем 

 Детский сад 

1 – 11 сентября 

«Осень» 

 Элементарные представления об осени. Сбор 

урожая. Труд взрослых в саду. 

 Растительный мир Прибайкалья 

 Дикие и домашние животные, птицы (Прибайкалья и 

д.р.) осенью 

 Осенняя одежда 

12 сентября – 9 октября 

 

 

Я в мире человек 

 Я – человек. Части тела. Мое имя и фамилия.   

 Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

10 – 23октября 

Моѐ село 

 Моя  деревня. Ближайшее окружение (улица, дом, магазин 

и т.д.) 

24 –  30 октября 

Мой дом 

  Мой дом  (строения) 

 Бытовая техника, мебель, посуда. Безопасность 

дома. 

 Домашние питомцы. Комнатные растения. 

31 октября – 27ноября 



 Семья. Мамин день. 

Зима  

 Элементарные представления о зиме 

 Одежда людей зимой 

 Особенности поведения птиц и животных 

Прибайкалья зимой 

 Новый год. Мастерская Деда Мороза 

28 ноября– 31 декабря 

Народная культура и традиции 

 Зимние забавы. Зимние праздники. Песенки, потешки. 

 Народные игрушки 

9 – 22 января 

Транспорт 

 Транспорт 

 Профессии на транспорте 

23 января – 5февраля 

Неделя проекта 6 – 12 февраля 

День защитника отечества 

 Гендерные представления. Мужские профессии. 

 «Папа», «Дедушка». 

13–  26 февраля 

Народные праздники и игры (русские и бурятские) 27 февраля – 5 марта 

Международный женский день. 8 марта 

 Гендерные представления. Мама, бабушка, 

воспитатели. Женские профессии 

Международный женский день    

6– 12 марта 

«Весна»  

 Элементарные представления о весне. Особенности 

поведения птиц и животных Прибайкалья весной. 

Огород на окне. 

13   – 19 марта 

Всемирный день водных ресурсов 

Волшебная водица. (оз.Байкал) Водные обитатели  

20   –26 марта 

Неделя театра 27 марта – 2 апреля 



Всемирный день здоровья 3 – 9 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики 10–16 апреля 

Международный день детской книги 

Любимые сказочные герои. Детские писатели   

17 – 23 апреля 

Мы умеем дружить. 24 апреля – 7 мая 

День Победы! 8– 14 мая 

ПДД 15– 21мая  

Что нам лето принесет 

 Природа летом (растения,  насекомые Прибайкалья) 

 Безопасность летом. Осторожно – дорога! 

22 – 31 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ:  

заведующий МДОУ ИРМО  

«Усть-Кудинский детский сад»»  

___________ Н.И.Пенто 

Приказ № 84 от 30.08.2022г.  

 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год в  средней группе  

 

Тематический блок Сроки реализации 

Мой любимый детский сад! День знаний! 

 День знаний 

 Профессии сотрудников детского сада        

1 – 11 сентября 

«Осень»  

  Элементарные представления об осени. Сбор 

урожая. Труд взрослых в саду. 

 Растительный мир Прибайкалья. 

 Дикие и домашние животные и птицы , и их 

детеныши. 

 Осенняя одежда 

12 сентября – 9 октября 

 

 

Мой организм, мои помощники, мое здоровье  

 Самопознание. Продукты питания (молочные, 

мясные и рыбные продукты) 

10 – 16октября 

Золотые россыпи России 17 – 23 октября 

Моѐ село, моя страна. 24  –  30 октября 

 Мой дом 

 Мой дом (русская изба, бурятская изба, современные 

строения) 

 Бытовая техника, мебель, посуда. Безопасность 

дома. 

 Домашние питомцы. Комнатные растения. 

31октября – 27ноября 



 Семья. Мамин день. 

 Зима  

 Сезонные изменения в природе Прибайкалья, одежде 

людей. 

 Особенности поведения птиц и животных 

Прибайкалья зимой. 

  Зимние виды спорта в России. Зимние забавы. 

Зимние праздники. 

 Новый год. Ёлочные игрушки. 

  

28 ноября  – 31 декабря 

Народная культура и традиции 

 Народные промыслы. Народные игрушки: матрѐшка, 

дымковская игрушка. 

 Народные игры 

9 – 22 января 

Транспорт 

 Воздушный транспорт. Водный транспорт. 

Наземный транспорт (автомобильный, 

железнодорожный, специальный) 

 Осторожно – дорога! 

23 января – 5 февраля 

Неделя проекта 6 –  12 февраля 

Защитники земли русской 

 Гендерные представления. Мужские профессии. 

Военная техника. 

 День защитника отечества 

13 –  26февраля 

 

Народные праздники и игры (русские и бурятские)  27февраля – 5 марта 

Международный женский день. 8 марта. 

 Гендерные представления. Мама, бабушка, 

воспитатели. Женские профессии 

Международный женский день   

6 –  12 марта 



Весна. Природа оживает 

 Животные и птицы Прибайкалья весной  

Растения и человек. Огород на окне 

13 – 19 марта 

Всемирный день водных ресурсов 

 Водные обитатели и земноводные. Насекомые 

20 – 26 марта 

Театр, актѐры 27 марта  – 2 апреля 

Всемирный день здоровья 3 – 9 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики 10– 16 апреля 

Международный день детской книги 

 Любимые сказочные герои. Детские писатели   

17 – 23апреля 

Неделя проекта (выбирают дети) 24  – 30 апреля 

Мы умеем дружить. 1– 7 мая 

День победы!  
«Боевая слава нашего народа» 

8– 14 мая 

ПДД 15 – 21 мая  

Что нам лето принесет 

 Природа Прибайкалья летом. (Цветы. Насекомые).  

 Безопасность летом. Осторожно – дорога! 

22 – 31мая 
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Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год в старшей группе 

 

Тематический блок Сроки реализации 

Мой любимый детский сад! 

 День знаний 

 Неделя дружбы, вежливости и добрых дел. Этикет. 

1 – 11 сентября 

Осень 

 Элементарные представления об осени. Сбор 

урожая. Труд взрослых в саду. Растительный мир 

Прибайкалья. 

 Дикие и домашние животные и птицы, и их 

детеныши. 

12  – 25 сентября 

 

 

День дошкольного работника. Профессии 26 сентября – 2 октября 

Неделя проекта (выбирают дети) 3 – 9 октября 

Я вырасту здоровым 

 Здоровье и ЗОЖ. Продукты питания (молочные, 

мясные и рыбные продукты) 

10 – 16октября 

Золотые россыпи России 17 – 23октября 

День народного единства. Россия – многонациональная 

страна 

 Города России. Знаменитые люди страны.  

24  –  30октября 

 Мой дом и моя семья 

 Мой дом (русская изба, бурятская изба, современные 

31 октября– 20 ноября 



строения) 

 Бытовая техника, мебель, посуда. Безопасность 

дома. 

 Семья. Семейные традиции, обычаи. День матери в 

России. 

  

Сибирь - наш край родной. Моя малая Родина.  

Природа Сибири. Птицы и животные Сибири. 

Озеро «Байкал» 

21  – 27 ноября 

Зима  

 Сезонные изменения в природе Прибайкалья, одежде 

людей. 

 Особенности поведения птиц и животных 

Прибайкалья зимой 

 Зимние виды спорта в России 

28 ноября  – 18 декабря   

Неделя проекта (выбирают дети) 19  – 25 декабря   

Новый год у ворот. Мастерская Деда Мороза 26  – 31 декабря 

Народная культура и традиции 

 Зимние праздники: «Рождество», «Колядки», 

«Крещение». 

 Народные промыслы. Народные игрушки. 

 Народные игры. 

9 – 29 января 

Транспорт 

 Средства передвижения человека. Воздушный 

транспорт. Водный транспорт. Наземный 

транспорт (автомобильный, железнодорожный, 

специальный) 

30 января – 5 февраля 

ПДД. Осторожно – дорога! 6 –  12 февраля 

Защитники земли русской 

 Гендерные представления. Мужские профессии. Рода 

13 –  26 февраля 



войск. Военная техника. 

 День защитника отечества. «Папа», «Дедушка». 

Народные праздники (русские и бурятские)  Народные 

игры и игрушки 

27 февраля – 5 марта 

 Международный женский день. 8 марта. 

 Международный женский день. Мама, бабушка, 

воспитатели. Гендерные представления.  Женские 

профессии  

6  – 12 марта 

Весна. Природа оживает 

 Животные и птицы весной. Растения и человек. 

Огород на окне  

13  – 19 марта 

Всемирный день водных ресурсов 

 Водные обитатели и земноводные. Насекомые 

20  – 26марта 

Театр, актеры   

  Всемирный день театра. День смеха и юмора.  

27 марта – 2 апреля 

Всемирный день здоровья 3 – 9 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики 10 – 16 апреля 

Международный день детской книги 

 Любимые сказочные герои. Детские писатели. 

Библиотека  

17 – 23 апреля 

Неделя проекта (выбирают дети) 24  – 30 апреля 

День победы!  
«Боевая слава нашего народа» 

1– 7 мая 

ПДД 8– 14 мая 

Всемирный день музеев 15 – 21 мая  

Что нам лето принесет 

 Природа Прибайкалья летом (насекомые, растения)  

 Безопасность летом. Осторожно – дорога! 

22 – 31 мая 
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Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год в  подготовительной к школе группе  

 

Тематический блок Сроки реализации 

День знаний 

 Что такое начало учебного года; Школа, школьные 

принадлежности; сравнение д\с и школы. 

 Неделя дружбы, вежливости и добрых дел. Этикет. 

1 – 11 сентября 

Осень 

 Сбор урожая. Грибы, ягоды, орехи, кустарники   

 Хлеб и хлебобулочные изделия. Сельскохозяйственные 

профессии.    

 Животные Прибайкалья. Животные Севера. 

Животные жарких стран.  

 Птицы зимующие и перелетные. Красная книга.    

12 сентября – 9 октября 

 

 

Я вырасту здоровым 

 Здоровье и ЗОЖ. Первая медицинская помощь. 

Продукты питания (молочные, мясные и рыбные 

продукты) 

10 – 16 октября 

Золотые россыпи России 17 – 23 октября 

День народного единства 

Города России. Знаменитые люди страны. История 

культуры и искусства.  

Россия – многонациональная страна  

24  –  30 октября 

 Мой дом и моя семья 31 октября – 20 ноября 



 Мой дом (русская изба, бурятская изба, современные 

строения) 

 Предметы быта человека.    Электроприборы, посуда 

(кухонная, столовая, чайная), мебель. Безопасность 

дома. 

 Семья. Семейные традиции, обычаи. Профессии 

родственников.  

День матери в России 

Сибирь - наш край родной.  Моя малая Родина 

Природа тайги.  Птицы и животные Прибайкалья. 

Озеро «Байка».  Крупнейшие сибирские реки. 

21  – 27 ноября 

Зима  

 Природа зимой. Сезонные изменения в природе 

Прибайкалья, одежде людей. 

 Природа Арктики и Антарктики. Особенности 

поведения птиц и животных зимой. Знакомство с 

природой  Арктики и Антарктики. 

 Зимние виды спорта. Безопасность зимой. 

28 ноября– 18 декабря 

Неделя проекта (выбирают дети) 19 – 25 декабря 

Новый год. История и традиции встречи Нового года в 

нашей стране. Мастерская Деда Мороза 

26  – 31 декабря 

Народная культура и традиции 

 Зимние забавы. Зимние праздники: «Рождество», 

«Колядки», «Крещение». 

 Народные промыслы. Народные игрушки.  

 Народные игры. 

9 – 29 января 

Транспорт 

Средства передвижения человека. Воздушный транспорт. 

Водный транспорт. Наземный транспорт 

(автомобильный, железнодорожный, специальный) 

30 января – 5 февраля 



Осторожно – дорога! 

Неделя проекта (выбирают дети) 6 –  12 февраля 

Защитники земли русской 

 Гендерные представления. Мужские профессии. Рода 

войск. Военная техника. 

 День защитника отечества. «Папа», «Дедушка». 

13 –  26 февраля 

Народные праздники (русские и бурятские)  Народные 

игры и игрушки 

27 февраля – 5 марта 

 Международный женский день. 8 марта. 

 Международный женский день. Мама, бабушка, 

воспитатели. Гендерные представления.  Женские 

профессии  

6 марта – 12 марта 

Весна. Природа оживает 

 Животные и птицы весной. Растения и человек. 

Огород на окне  

13  – 19 марта 

Всемирный день водных ресурсов 

 Водные обитатели и земноводные. Насекомые 

20  – 26 марта 

Театр  и  детская книга 

  Всемирный день театр. День смеха и юмора.  

 Международный день детской книги. Любимые 

сказочные герои. Детские писатели. Библиотека 

27 марта – 2 апреля 

Всемирный день здоровья 3 – 9 апреля 

Всемирный день авиации и космонавтики 10 – 16 апреля 

Международный день детской книги 

 Любимые сказочные герои. Детские писатели. 

Библиотека  

17–23 апреля 

Неделя проекта (выбирают дети) 24  – 30 апреля 

Праздник весны и труда 1 – 7 мая 



 

 

 

День победы!  
«Боевая слава нашего народа» 

8– 14 мая 

 День семей 15– 21 мая 

Что нам лето принесет 

 Природа Прибайкалья летом (насекомые, растения)  

 Безопасность летом. Осторожно – дорога!ПДД 

22– 31 мая 


